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Учреждение образования 
«Белорусский государственный 
медицинский университет» 

Учреждение образования 
«Гродненский государственный 
медицинский университет» 

Учреждение образования «Гомельский 
государственный медицинский 
университет» 

Учреждение образования «Витебский 
государственный ордена Дружбы 
Народов медицинский университет» 

Учреждение здравоохранения «Столбцовская центральная 
районная больница» во исполнение приказа Министерства 
здравоохранения от 28.12.2022 № 1884 «О распределении (направлении 
на работу) направлении в интернатуру выпускников 2023 года 
учреждений образования, осуществляющих подготовку специалистов с 
высшим медицинским образованием» представляет в Ваш адрес 
потребность в специалистах и предлагаемые первые места работы: 

Врач-кардиолог 
Врач клинической лабораторной диагностики 
Врач-невролог 
Врач общей практики (9.0 ст.) 
Врач-педиатр (2.0 ст.; в т.ч. 1 - целевое УО «БГМУ» Шалейникова П.В.) 
Врач-психиатр-нарколог 
Врач-психотерапевт 
Врач-стоматолог-терапевт(2.0 ст.) 
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Врач-стоматолог-хирург 
Врач-терапевт терапевтического отделения 
Врач-терапевт приемного отделения 
Врач-травматолог-ортопед 

^Молодым специалистам: 
- предоставляется жилье (общежитие, арендное жилье, при желании -
компенсация за съём жилья) 

Созданы комфортные условия труда на всех рабочих местах с 
проведением текущего ремонта, все рабочие места информатизированы. 
Ведется электронный документооборот. 

Оплата труда: среднемесячная заработная плата по УЗ 
«Столбцовская ЦРБ» за 11 месяцев 2022 года составила 2345,6 рублей, 
в том числе у врачей - 2348,5 рублей 
- устанавливается надбавка за работу по' контрактной форме найма в 
размере 50%; 
- предоставляются дополнительно 2 дня к отпуску; 
- устанавливаются надбавки за сложность и напряженность 
работы на основании анализа показателей деятельности; 
- проводится работа с резервом кадров. Проводится обучение в 
соответствии с предполагаемой занимаемой должностью в 100% 
случаев. 

Проводится работа по вовлечению молодежи в общественную 
жизнь коллектива. Созданы и функционируют: профсоюзная 
организация, Белая Русь, БРСМ, Белорусский союз женщин, 
Ветеранская организация. 

Уделяется особое внимание патриотическому воспитанию 
молодежи в виде участия в массовых мероприятиях, в т.ч. «Посвящение 
в профессию» вновь прибывших молодых специалистов, создана 
музейная композиция, посвященная геноциду к Году исторической 
памяти, проводятся мероприятия, посещение исторических мест и др. 

Главный врач С.З. Глебко 

Чемко 52304 


